
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕГО УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО СБОРА ПО ПЛАВАНИЮ 

Тренеры-преподаватели: Белоусова Я.В., Белоусов А.Е. 

Дата проведения: 07.08.-28.08.2016г. 

Место проведения: г.Евпатория п.Заозёрный спортивная база «Эволюция». 

Условия проживания: корпус капитального строения, спортсмены проживали по 2,3,4 
человека в комнате. Санузел был не во всех комнатах. Для спортсменов, в номерах 
которых не было санузла, на этаже располагался туалет и душ. Проветривание комнат 
было затруднено из-за проникновения в комнату насекомых : мошек и огромных пауков. 
Влажная уборка в номерах проводилась ежедневно, постельное бельё менялось 2 раза 
за 21 день. Воспользоваться услугами прачечной не удалось. Прачечная находилась в 
другом корпусе и процедура оплаты была не совсем проста. Спортсмены стирали белье 
самостоятельно. 

Питание: пятиразовое, столовая находилась в соседнем корпусе от места проживания. 
Питание разнообразное, но хотелось бы видеть меньше полуфабрикатов. Дети получали 
овощи, фрукты, соки, выпечку , а также кисломолочные продукты. Хотелось бы отметить, 
что в жаркие дни в столовой было очень жарко, наличие потолочных вентиляторов не 
помогало. В общем питание удовлетворительное. 

Тренировочный процесс: тренировки проходили в открытом 50-метровом бассейне. 
При составлении расписания тренировок в бассейне, по непонятным причинам , заявка от 
СДЮСШОР «Нефтяник», поданная заблаговременно не была найдена. Поэтому время 
тренировок  было  иным , чем в заявке. Проводилась утренняя зарядка, а так же занятия 
по ОФП и СФП на улице. Также проводились тренировки в море. Всего было проведено 
20 тренировок в бассейне, 21 тренировка по ОФП и СФП на суше, 16 тренировок в море. 
Также проводились игровые тренировки: волейбол, пионербол, футбол, баскетбол. 
Тренировочный план был выполнен в полном объёме.  

Досуг: за время пребывания на сборе было организовано 2 экскурсии. Одна в 
г.Евпатория , другая в п.Балаклава с посещением крепости Чемболо и заездом на Сапун-
гору. Также был организован аттракцион- катание на «банане». На территории базы 
работали аниматоры, но их было слишком мало на то количество детей, которое было на 
базе. В концертном зале проходил показ мультфильмов и художественных фильмов, 
также были организованы вечерние дискотеки. Ежедневно дети купались в море. 
Состояние пляжа хорошее, море чистое. 

Медицинское обеспечение: в корпусе находился медпункт, медик дежурил 
круглосуточно. На территории базы не было изолятора, что осложняло выздоровление 
детей . Медицинские препараты в медпункте не выдавались. Также ближайший аптечный 
пункт находился в г.Евпатория . На маршрутном такси доехать туда было трудно, так как 
они всегда были переполнены. Большинство детей переболели ОРВИ. 


